
ПРОДВИНУТЫЙ КРАСНЫЙ V.3
Красное для серьезного удовольствия

Запас красного, которое гарантирует повышенное удовольствие и больше впечатлений,  
чем вино повседневного уровня. С таким вином хочется отключить телефон и вай фай.  
А еще такое вино отлично дарить – человек все поймет без слов и открыток.



2016 TE MATA ESTATE SYRAH, 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Это больше про перец (зеленый,  
понежнее) и травы (тимьян и лаванда), 
чем про ягоды и привычные винные  
ноты. Это больше произведение  
искусства, чем вино. Небанальный  
экземпляр, но подача грамотная,  
поэтому никакого дискомфорта, только  
восторги.

ВКУС

Перец, лаванда, 
тимьян, ягоды

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Утка, жареное 
мясо, колбасы

ПИТЬ

Когда хочется 
магии, черт 
возьми

ВИНОГРАД

Syrah 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2016 DIEMERSDAL PINOTAGE, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Настрой – домашний, семейный,  
в креслесидетельный. Во аромате- 
вкусе ирис, шоколад и ягоды во всем 
вот этом. На фоне – шкуры, красные  
зимние яблоки. Все аккуратно  
и спокойно, этот пинотаж аристократ, 
а не копченый деревенский парниша.

ВКУС

Ирис, шоколад, 
ягоды и животина

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, утка, зрелые 
сыры

ПИТЬ

Под музыку  
с винила

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

14,5%

2015/16 ELS VINYERONS VINS 
NATURALS SALTAMARTI, КАТАЛО-
НИЯ, ИСПАНИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Натуральные вина – писк, тренд.  
Но часто они странные, а это очень 
понятный и сочный товарищ.  
Во вкусе вишня и кола и еще какие-то 
едва уловимые вещи, которые дают 
понять, что ты точно пьешь вино. 
Элегантность что ли. Здорово пьется 
прохладным в жаркие дни.

ВКУС

Вишня, кола

ОХЛАДИТЬ

До 12-14 градусов 
 

ЕДА

Мясо, колбасы, 
мясные пасты  
и пицца

ПИТЬ

Когда хочется 
экзотики

ВИНОГРАД

Tempranillo, 
Garnacha

КРЕПОСТЬ

13,5%

2014 PRINCIPE CORSINI LE CORTI 
CHIANTI CLASSICO, ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Это кьянти не легкий компотик под 
колбасу – а мощная, плотоядная вещь 
с огромным количеством нот. Сначала 
стильно сгоревшие сады, потом они 
же, пышущие свежестью, потом коньяк 
и мамба, дальше капучино и шоколад. 
В общем, будет чем заняться, помимо 
поедания мяса.

ВКУС

Вишня, травы, 
хвоя

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
налить в большие 
бокалы

ЕДА

Мясо жареное 
и запеченное, 
можно пожирнее

ПИТЬ

Когда хочется 
поэнофильствовать

ВИНОГРАД

Sangiovese, 
Colorino

КРЕПОСТЬ

13,5%

2016 CIU CIU LACRIMA DI MORRO 
D'ALBA, МАРКЕ, ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ 
СУХОЕ

Лакрима – ни на что не похожее  
красное. Из бокала рвется ароматище  
восточного базара. Во вкусе он же:  
рахат-лукум или варенье из роз, 
мощнейшая курага, какие-то еще  
сухофрукты, чаи и пряности. Хорошо,  
что черный перец вносит строгий  
контраст и не дает совсем уйти в 1001 
ночь.

ВКУС

Рахат-лукум, 
курага, черный 
перец

ОХЛАДИТЬ

До 14-16 градусов

ЕДА

Что-то мясное, 
мощное и пряное 

ПИТЬ

Когда хочется 
карнавала

ВИНОГРАД

Lacrima 100% 

КРЕПОСТЬ

13%

2016 MURPHY GOODE PINOT 
NOIR, КАЛИФОРНИЯ, США, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Штатовский пино нуар – как голливуд-
ский фильм. Все эффектно, понятно  
и даже драма не выбивает из колеи. 
Ягоды сочны, солоноватость уместна, 
зира и греча на заднем плане добав-
ляют аккуратную интригу. В общем,  
с фильмом бы и пить. С российской 
трагедией для контраста.

ВКУС

Ягоды, 
солоноватость

ОХЛАДИТЬ

До 14 градусов

ЕДА

Мясные закуски, 
альтернативные 
стейки, утка

ПИТЬ

Под длинные 
фильмы

ВИНОГРАД

Pinot Noir 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%


